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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-

7.55 

Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с классным 

руководителем. Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-

8.30 

 

Онлайн-

урок 

технологический 

Физика 

Манирова Л.Р. 

Смачивание. Капиллярность Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3741/conspect/78607/ 

Составить конспект, 

выполнить тренировочные 

задания в тетради. 

Изучить § 66., 

выполнить задачу № 1 

стр.313. 

Выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

17.02.2022 

1 8.00-

8.30 

 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 2 

 

История Горшенина 

И.И. 

Обобщающий урок по 

теме«СССР в середине 

1950- до середины 1960-х 

годов» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию   по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/96nLWQ

gWf8O-Xw 

выполнить задания, 

предложенные в презентации 

Повторить  параграфы 

31-34, выполнить  

задания по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/buxegotote 

срок до 16.02.22 

2 8.50- 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа ) 

Черная Т.В. 

Преобразование выражения 

Аsinx+Bcosxк виду Csin(x+t) 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/hxoyYscs4Js 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 184, № 30.16-

30.18вг, 30.22 

По учебнику теории стр. 

252, пункт 30, 

прочитать, разобрать 

примеры.  

Решить по задачнику 

стр. 184 № 30.16-

30.18аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/conspect/78607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/conspect/78607/
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/96nLWQgWf8O-Xw
https://disk.yandex.ru/i/96nLWQgWf8O-Xw
https://edu.skysmart.ru/student/buxegotote
https://edu.skysmart.ru/student/buxegotote
https://youtu.be/hxoyYscs4Js


tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

18.02.2022 

3 9.50- 

10.20 

Онлайн-

урок 

Русский язык  

 Кирюхина Н.Ю 

 

Язык рекламы: мифы, архет

ипы и манипуляции 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

https://clck.ru/auGdU 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр.  166, 1 часть 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.166, 2 часть.   

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи  до 

18.02.2022 

4-5 10.50

-

11.20 

 

11.50

-

12.20 

Онлайн-

урок 

технологический 

 

 информатика 

Паравина А.С. 

Внешние устройства ПК. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://disk.yandex.ru/i/uTsc7-

_mO8GlsQ 

https://disk.yandex.ru/i/0PlFpYn

9KZUVkw 

Работать по учебнику стр. 64-

74, параграф 2.5.5-2.5.6, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 75 №3,4. 

По учебнику (Эл вид 

учебникаhttps://disk.yand

ex.ru/i/fUBhClSUezRd5w

) стр. 64-74, параграф 

2.5.5-2.5.6 учить, знать 

основные понятия. 

Письменно по учебнику 

стр. 75 №5. 

(Эл вид Практикума 

https://disk.yandex.ru/i/W

0qB6L9RczF-RQ) стр. 

45выполнить Работу6.7. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.c

om 

Срок сдачи до 

18.02.2022 г 

  Онлайн-

урок 

технологический 

 

 информатика 

Паравина А.С. 

Классификация ПО. 

Операционные системы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

По учебнику (Эл вид 

учебникаhttps://disk.yand

ex.ru/i/fUBhClSUezRd5w

) стр. 75-97, параграф 

2.6 учить, знать 

mailto:tvcher@bk.ru
https://clck.ru/auGdU
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5421/main/35820/ 

https://disk.yandex.ru/i/iDL21YA

fZXqiZw 

Работать по учебнику стр. 75-

97, параграф 2.6, письменно 

ответить на вопросы стр. 98 

№3,4. 

основные понятия. 

Письменно по учебнику 

стр. 98 №5. 

(Эл вид Практикума 

https://disk.yandex.ru/i/W

0qB6L9RczF-RQ) стр. 53 

выполнить Работу6.13. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.c

om 

Срок сдачи до 

18.02.2022 г 

4-5 10.50

-

11.20 

 

11.50

-

12.20 

Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

химия  

Зотова Е.А. 

Ароматические 

углеводороды... Строение 

бензольного кольца, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства аренов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/3iMAh4uSEH8 

затем выполнить задания на 

с.198 № 9-11 

Учебник выполнить 

задания  № 1-6, стр. 198, 

§36, прочитать, 

выучить. Переслать 

фотоотчет 

учителюzotovaekaterina1

991@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.22 

г 

  Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

химия  

Зотова Е.А. 

Химические свойства 

бензола и его гомологов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/wHbHpgU5kXc 

затем выполнить задания на 

с.198 № 12-14 

Учебник выполнить 

задания  № 1-10 стр. 

203, §37                                          

, прочитать, выучить. 

Переслать фотоотчет 

учителюzotovaekaterina1

991@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.22 

г 

4-5 10.50

-

11.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарнвй1,2,3 

 

Право 

 Горшенина И.И. 

Гражданство в Российской 

Федерации 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

Параграф 20выучить, 

выполнить задание 2,6,7 

письменно с. 118.  

выполненные на уроке 
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11.50

-

12.20 

https://disk.yandex.ru/i/BhYcwsJ

Nn6PtTA 

и 

https://disk.yandex.ru/i/1ksmPpfe

Fu3HeA 

выпишите принципы 

гражданства РФ, основания 

приобретения гражданства РФ, 

условия приема в гражданство 

РФ 

задания  и д/з отправить 

на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

срок до 22.02.22 

  Онлайн-

урок 

гуманитарнвй1,2,3 

 

Право 

 Горшенина И.И. 

Гражданство в Российской 

Федерации 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/BhYcwsJ

Nn6PtTA 

и 

https://disk.yandex.ru/i/1ksmPpfe

Fu3HeA 

выпишите принципы 

гражданства РФ, основания 

приобретения гражданства РФ, 

условия приема в гражданство 

РФ 

Параграф 20 выучить, 

выполнить задание 2,6,7 

письменно с. 118.  

выполненные на уроке 

задания  и д/з отправить 

на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

срок до 22.02.22 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 12.50

13.20 

Онлайн-

урок 

Физ. культура 

Бондарь Н.И. 

Теория и практика: 

совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3819/conspect/169412/ 

 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на 

почту учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 

16.02.22г 

 
7 13.40

14.10 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучны

В тренажерном зале Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

Учебник с.64 №6  

Переслать фотоотчет на 

https://disk.yandex.ru/i/BhYcwsJNn6PtTA
https://disk.yandex.ru/i/BhYcwsJNn6PtTA
https://disk.yandex.ru/i/1ksmPpfeFu3HeA
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й 

гуманитарный1,3 

 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4603/start/160586/  

В учебнике с. 64 № 3-5 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 

16.02.2022 г. 

7-

8 

13.40

14.10 

 

14.30

15.00 

 гуманитарный2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Структуры для выражения 

жалобы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио   по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik10/ , в 

учебнике выполнить упр 1-

5стр103 

Выполнить задание в 

учебнике: упр6стр103   

(письменно) 

Прислать выполненное 

письменное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@g

mail.com 

Срок сдачи  до 17.02.22 

    Полезен ли шопинг Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио   по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik10/ , в 

учебнике выполнить упр 1-

3стр104 

Выполнить задание в 

учебнике: упр6стр103   

(письменно) 

Прислать выполненное 

письменное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@g

mail.com 

Срок сдачи  до 17.02.22 

8 14.30

15.00 

Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

Элективный курс 

Биохимия  

Зотова Е.А. 

Химические свойства 

бензола и его гомологов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/wHbHpgU5kXc 

затем выполнить задания на 

с.198 № 12-14 

Учебник выполнить 

задания  № 1-10 стр. 

203, §37, прочитать, 

выучить. Переслать 

фотоотчет 

учителюzotovaekaterina1

991@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.22 

г 

8 14.30

15.00 

 гуманитарнвй1,3 

Элективный курс 

Защита прав потребителей 

финансовых услуг 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

Не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/
mailto:ukolesnikova13@mail.ru
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/wHbHpgU5kXc
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
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Практическое 

право 

 Горшенина И.И 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/MkMhD

HHOaUWQsA 

составить конспект 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/MkMhDHHOaUWQsA
https://disk.yandex.ru/i/MkMhDHHOaUWQsA

